
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  
 ___14.10.2021___                                                                                №  __1619__  
 

Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

города Мурманска на 2021 - 2023 годы 

 

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  

Мурманской области от 24.12.2020 № 1727 «Об утверждении Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи Мурманской области на 2021 - 2023 годы» п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить Концепцию выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи города Мурманске на 2021-2023 

годы  (далее  –  Концепция). 

          2. Отделам общего образования (Корнева С.А.), воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

(Ананьина Л.А.) разработать Комплекс мер по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи города Мурманска 

на 2021-2023 годы в рамках реализации Концепции. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации Концепции. 

3.2. Осуществить взаимодействие с учреждениями науки, 

образовательными организациями высшего образования Мурманской 

области в рамках реализации Концепции. 

          4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

реализацию Концепции выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи города Мурманске на 2021-2023 годы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П. Кочнева 



                                                                

                                                                    Утверждена 

приказом комитета по образованию 

                                                     от ___14.10.2021___ № ___1619___ 

 

 

Концепция выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи  

города Мурманск на 2021 - 2023 годы 

 

1. Общие положения 

Концепция выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы 

(далее – Концепция) определяет стратегию действий комитета по 

образованию администрации города Мурманска, базовые принципы 

построения и основные задачи, направления и мероприятия по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

Концептуальной основой работы с одаренными детьми и молодежью 

в городе Мурманске является признание необходимости развития 

образовательной среды, которая способствует полноценной самореализации 

каждого ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из его интеллектуальных, творческих, спортивных 

дарований. 

В городе Мурманске в соответствии с региональными нормативными 

правовыми актами, в том числе региональным проектом «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование», сформировано 

правовое поле для функционирования системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе 

муниципальная программа «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, 

утверждённая постановлением администрации города Мурманска от 

13.11.2017 № 3604, Концепция муниципальной системы оценки качества 

образования города Мурманска, утверждённая приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 25.12.2020 № 2218/4. 

 

ll. Субъекты реализации Концепции 

 Субъектами реализации Концепции являются: 

 обучающиеся образовательных учреждений и учреждений спортивной 

подготовки, находящихся на территории города Мурманска, в возрасте от 5 

лет до 18 лет включительно; 



- педагогические работники образовательных учреждений города 

Мурманска; 

- работники учреждений спортивной подготовки города Мурманска; 

- образовательные учреждения, учреждения спортивной подготовки, 

расположенные на территории города Мурманска, в том числе учреждения 

дошкольного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования.   

 

Ш. Цели и задачи реализации Концепции 

Цель реализации Концепции – создание комплексной, 

многоуровневой системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и талантливой молодежи, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья через обеспечение условий для их личностного 

роста, самореализации, профессионального самоопределения 

и модернизацию системы взаимодействия участников отношений в сфере 

образования, координацию их деятельности в муниципалитете. 

На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- выявлять и поддерживать способности и таланты у детей и молодежи; 

- развивать способности и таланты у детей и молодежи; 

- выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- развивать образовательную среду для раскрытия способностей 

каждого ребенка, в том числе разрабатывать программы, ориентированные 

на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи;  

- продолжить организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для 

обучающихся от 5 до 18 лет, в том числе для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

- содействовать в поступлении способных и талантливых детей 

и молодежи в образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования; 

- осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи; 

- разрабатывать и совершенствовать диагностический инструментарий 

для выявления способностей и талантов у детей и молодежи; 



- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение способных 

и талантливых детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществлять подготовку педагогических работников, работников, 

осуществляющих спортивную подготовку по вопросам развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

- развивать государственно-частное партнерство для поддержки 

способных и талантливых детей и молодежи; 

- осуществлять поиск способных и талантливых детей посредством 

расширения потенциала олимпиадного, конкурсного движения, 

возможностей спортивных соревнований и создавать на этой основе 

муниципального реестра одаренных детей; 

- осуществлять региональную опытно-экспериментальную 

и исследовательскую деятельность образовательных учреждений, 

муниципальных образовательных систем по тематике, связанной с работой 

способных и талантливых детей и молодёжи; 

- обеспечивать ресурсную поддержку и стимулирование 

образовательных учреждений, учреждений спортивной подготовки, 

педагогов и тренеров, работающих с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. 

 

IV. Описание муниципальной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

На территории города Мурманска проживает более 44 000 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

В муниципалитете функционируют 141 муниципальное 

образовательное учреждение и учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере образования, реализующее задачи, 

направленные на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

- 50 общеобразовательных учреждений, из них:  

28 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных 

школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии; 

- 68 дошкольных образовательных учреждений; 

- 19 учреждений дополнительного образования, из них: 11 детско-юношеских 

спортивные школы; 3 дома детского творчества; центр детского 

и юношеского туризма; детский морской центр «Океан»; центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия»; центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт»;  



- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования»; 

- 4 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение 

работ) в сфере образования. 

Муниципальная политика по выстраиванию работы, направленной на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей 

и молодежи, опирается на основополагающие принципы: 

- открытость и прозрачность муниципальной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Система); 

- беспрепятственный (свободный) вход в Систему для всех детей и 

подростков в возрасте от 5 до 18 лет включительно. 

Таким образом, все обучающиеся образовательных учреждений 

независимо от типа учреждений имеют возможность пройти ряд 

диагностических процедур (тесты, беседы, наблюдение и т.д.), в ходе 

которых определяются их склонности и интересы. Далее, в соответствии 

с выявленным потенциалом развития, каждый ребенок может получить 

рекомендации по наиболее целесообразной образовательной программе, 

реализуемой в общеобразовательном учреждении или в учреждении 

дополнительного образования. 

В ходе реализации образовательного маршрута на постоянной основе 

отслеживаются успехи ребенка, по мере накопления знаний и навыков 

обучающимся предлагается принимать участие в мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

способностей, входящих в утвержденный План мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности 

с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска, Перечень региональных конкурсных мероприятий для 

обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 



физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, в том числе мероприятий 

регионального и всероссийского уровня, проводимых комитетом по 

образованию администрации города Мурманска, Министерством 

образования и науки Мурманской области. Вышеуказанные мероприятия 

имеют различный уровень: школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский и т.д. 

В отборочных мероприятиях первого (школьного) уровня участвуют 

все образовательные учреждения, после отборочных мероприятий 

обучающийся продолжает обучение по образовательным программам. 

Победителям и призерам муниципального отборочного мероприятия 

предлагаются образовательные программы более высокого уровня, 

реализация которых может быть обеспечена в муниципальных 

образовательных учреждениях, на базе детского технопарка «Кванториум51» 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Мурманской области «Центр выявления 

и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда» (с 01.09.2022), 

учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Мурманской области. 

Победителям и призерам муниципального, регионального уровня 

предлагаются обучение и подготовка, в том числе на платформе «Сириус-

Онлайн» Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), по углубленным 

программам очно, заочно, очно-заочно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Победители и призеры муниципального, регионального уровня 

являются участниками всероссийских и международных соревнований, 

участвуют в профильных лагерных сменах (сборах), имеют возможность 

принять участие в образовательных программах, реализуемых на базе 

федеральных и международных площадок (Образовательный Фонд «Талант 

и успех», ФГБОУ «ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФЛОУ «МДЦ 

«Артек» и др.). 

Информация о данной категории обучающихся заносится 

в соответствующий раздел базы данных одаренных детей и талантливой 

молодежи, обучающиеся этой категории готовятся для участия 

в муниципальных, региональных, всероссийских, международных  

образовательных событиях и мероприятиях в соответствии со своими 

образовательными потребностями. 

Поддержка и сопровождение развития детей, проявивших выдающиеся 

способности и являющиеся победителями и призерами мероприятий, 



осуществляется организаторами данных мероприятий при участии 

организаций, в которых одаренные дети получают образование, включая 

дополнительное образование в следующих формах: 

 индивидуальная работа с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, 

в том числе в форме тьюторской и (или) тренерской поддержки; 

 профессиональная ориентация детей, проявивших выдающиеся 

способности, посредством повышения их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, 

востребованным на рынке труда; 

 содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности;  

 муниципальная адресная поддержка, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами образовательных учреждений. 

Муниципальным интегратором по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи города Мурманска является 

Муниципальный координационный центр по работе с одарёнными детьми 

и талантливой молодёжью муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее — 

Центр).  

Центр содействует общему образованию одарённых детей и молодежи 

города Мурманска, поддерживает научное и техническое творчество, 

профессионализацию школьников и молодёжи. 

Центр осуществляет координацию деятельности с Региональным 

координационным центром по работе с одаренными детьми 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» по вопросам создания эффективной, отвечающей 

современным требованиям системы работы с одарёнными детьми, 

совершенствование механизма работы по выявлению, развитию, поддержке 

и сопровождению детской одарённости, направленной на личностное 

и интеллектуальное развитие детей. 

С 01.09.2022 года Центр обеспечивает взаимодействие муниципальной 

системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности и являющихся победителями и призерами мероприятий 

с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 



Мурманской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

и молодежи «Полярная звезда». 

Задачи деятельности Центра: 

     Создание организационных условий для выявления, обучения и развития 

одаренных детей, имеющих повышенные образовательные потребности, 

проявляющих склонность к научной исследовательской деятельности. 

2.  Развитие образовательной среды, способствующей раскрытию потенциала 

одаренных детей города Мурманска. 

3.     Развитие и поддержка муниципальной базы данных одаренных детей, 

а также базы данных их педагогов-наставников. 

4. Содействие общему образованию одаренных детей города Мурманска, 

поддержка научного творчества. 

5. Внедрение новых образовательных технологий в процесс 

дополнительного образования с использованием единых федеральных 

технологических и образовательных стандартов, современных средств 

Интернет-коммуникаций. 

6. Создание организационно-методических условий для расширения 

возможностей участия одаренных детей города Мурманска в региональных, 

всероссийских и международных образовательных проектах, программах, 

олимпиадах, научно-исследовательских и научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, дистанционных мероприятиях и др. 

7. Формирование системы сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений города Мурманска и Мурманской области по вопросам работы 

с одарёнными детьми. 

8. Создание ресурсной базы по работе с одаренными детьми для 

образовательных учреждений муниципалитета, включающей нормативное, 

информационное, научно-методическое обеспечение. 

9. Методическая и консультационная поддержка муниципальных 

учреждений образования в освоении методик и технологий учебно-

методической работы с одаренными детьми. 

10. Профессиональное развитие специалистов города Мурманска в сфере 

работы с одаренными детьми. 

11. Развитие системы планирования, мониторинга и анализа работы 

с одаренными детьми на территории города Мурманска. 

12. Освещение работы с одаренными детьми в городе Мурманске в средствах 

массовой информации. 

В течение учебного года деятельность Центра ведется по следующим 

направлениям: 

1. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 



2. Реализация проектов и мероприятий Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».  

3.   Организация научно-исследовательской деятельности. 

4. Организация интеллектуальных игр, конкурсов, турниров и других 

мероприятий. 

5. Методическое сопровождение работы с одаренными детьми (выявление, 

сопровождение, поддержка). 

6. Организация и направление на профильные образовательные и проектные 

смены для одаренных детей. 

7. Организация и проведение в городе Мурманске массовых предметных 

развивающих конкурсов. 

8. Организация и проведение особо значимых образовательных 

мероприятий Образовательного центра «Сириус», в том числе 

муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы». 

В рамках развития системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей заключаются соглашения о реализации сетевого 

взаимодействия с промышленными предприятиями, организациями высшего 

и среднего профессионального образования по реализации проектных 

и производственных задач. 

 

V. Основные показатели системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 

1. По выявлению, 

поддержке, 

развитию 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи, в 

том числе у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- Количество обучающихся - участников 

муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи по 

различным направлениям («Наука», «Искусство», 

«Спорт») (сведения указываются нарастающим 

итогом), чел., в том числе обучающихся с ОВЗ, чел. 

- Доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами региональных, 

всероссийских конкурсов по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи по различным направлениям («Наука», 

«Искусство», «Спорт») %, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, 

- Количество обучающихся - участников 

региональных и всероссийских конкурсов, входящих 



в перечень значимых мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи (сведения указываются 

нарастающим итогом), чел., в том числе 

обучающихся с ОВЗ, чел. 

- Доля детей и молодежи, ставших участниками, 

победителями и призерами всероссийских 

конкурсов и проектов для школьников платформы 

АНО «Россия – страна возможностей» («Олимпиада 

кружкового движения НТИ», чемпионат WorldSkills, 

в том числе направления WorldSkills Russia Juniors, 

Международный инженерный чемпионат «CASE-

IN», «Большая перемена», проект «Моя страна – моя 

Россия» и т.д.), %, в том числе обучающихся с ОВЗ 

«Абилимпикс»,  %. 

- Доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами региональных и 

всероссийских конкурсов, входящих в перечень 

значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, %, в том числе обучающихся с ОВЗ,  %. 

- Количество детей и молодежи, получивших 

поддержку в виде премий, стипендий, грантов в 

рамках мероприятий, направленных на поддержку 

способностей и талантов у детей и молодежи, чел. 

- Охват детей деятельностью Муниципального 

центра инженерных компетенций, 

лабораторий/площадок на базах муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих  

региональные инновационные проекты 

(инжиниринговые центры, центры IT- и 3D-

технологий, мобильные лаборатории, технопарки и 

т.д.), ЯндексЛицея, технопарка «Кванториум51», 

центра «IТ-куб» и т.д., чел. 

2. По учету 

участников 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

- Количество обучающихся - участников, 

призеров, победителей муниципального, 

регионального, заключительного этапов ВсОШ по 

классам и общеобразовательным учреждениям, чел. 

- Число и доля победителей и призеров в 

муниципальном, региональном, заключительном 



(ВсОШЭ) этапах ВсОШ по классам и общеобразовательным 

учреждениям, чел., %, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, чел., %. 

- Число и доля участников регионального этапа 

ВсОШ, выполнивших задания регионального этапа 

ВсОШ по общеобразовательным предметам на 50% 

и более, чел., % 

3. По учету иных 

форм развития 

образовательных 

достижений 

школьников (за 

исключением 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

- Количество обучающихся, участвующих в 

различных формах внеучебной работы (научные 

общества, исследовательские проекты, волонтерская 

деятельность, участие в школьных спортивных 

клубах и т.п.), чел., в том числе обучающихся с ОВЗ, 

чел. 

- Количество обучающихся, участвующих 

образовательных сменах/программах/тренингах/ 

социально-образовательных программ 

(«Интеллектуально-творческий потенциал России», 

НО Благотворительный фонд наследия Менделеева, 

«Шаг в будущее» и т.д.), чел., в том числе 

обучающихся с ОВЗ, чел. 

- Доля детей и молодежи, использующих ресурсы и 

платформы образовательных онлайн-проектов - 

партнеров Агентства стратегических инициатив: 

ЯндексШкола, Учи.ру, «Фоксфорд», Лекториум, 

Кружковое движение, союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Школа на 

ладони» (Школьная лига РОСНАНО) и т.д., %, в том 

числе обучающихся с ОВЗ,  %. 

- Количество обучающихся, участвующих в 

программе «Уроки настоящего» Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи), чел., в том числе 

обучающихся с ОВЗ, чел. 

- Количество обучающихся, прошедших обучение по 

программам Образовательного центра «Сириус» (г. 

Сочи) по направлениям («Наука», «Искусство», 

«Спорт», «Литературное творчество»), чел., в том 

числе обучающихся с ОВЗ, чел. 

4. По охвату 

обучающихся 

дополнительны

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

услугами дополнительного образования отражает 

охват детей услугами дополнительного образования 



м образованием (%), исключая двойной учет детей, занимающихся 

одновременно по НЕСКОЛЬКИМ направлениям в 

одной или разных организациях (С 01.01.2021 по 

данным ЕАИС ДО) 

5. По учету 

обучающихся по 

индивидуальны

м учебным 

планам 

- Количество обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне начального общего 

образования, чел. 

- Количество обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне основного общего 

образования, чел. 

- Количество обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего 

образования, чел. 

6. По развитию 

способностей у 

обучающихся в 

классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

профильных, 

предпрофильны

х классах 

- Доля обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классах общеобразовательных 

организаций от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

- Численность обучающихся по индивидуальным 

учебным планам в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классов, чел. 

- Количество обучающихся, участвующих в 

профильных сменах Регионального 

образовательного центра поддержки одарённых 

детей (г. Апатиты), чел., в том числе обучающихся с 

ОВЗ, чел.1 

- Доля обучающихся 9-11 классов, охваченных 

программами профессиональной ориентации в 

образовательных учреждениях, %, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, % 

- Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных 

открытыми уроками, проектами, тест-драйвами 

профессий на интерактивно-цифровых платформах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и т.д. (сведения 

указываются нарастающим итогом), %, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, % 

 

                                                            
1  Образовательных программах государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Мурманской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда» 

(с 01.09.2022) 



7. По подготовке 

педагогических 

работников по 

вопросам 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи 

- Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку но вопросам выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, %, в том числе на Едином федеральном 

портале дополнительного профессионального 

педагогического образования, %. 

- Доля педагогических работников, освоивших 

программу по развитию личностного потенциала 

«Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» (благотворительный 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее»),  %. 

- Число педагогических работников, ставших 

участниками, победителями и призерами 

всероссийских профессиональных конкурсов и 

проектов платформы АНО «Россия – страна 

возможностей» (Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования» и т.д.), %  

8. По 

осуществлению 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

способных и 

талантливых 

детей и 

молодежи 

- Доля способных и талантливых детей и молодежи, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, %. 

- Доля педагогических работников, участвующих в 

разработке «Карты одаренного ребенка»,  %, в том 

числе педагог-психолог, социальный педагог,%. 

- Доля педагогических работников, участвующих 

разработке и реализации программ сопровождения 

одаренных детей и талантливой молодёжи, %, в том 

числе педагог-психолог, социальный педагог,% 

 

VI. Методы сбора и обработки информации 

Основным методом сбора информации о реализации настоящей 

Концепции с учетом целей и задач Системы является контент-анализ отчётов 

образовательных учреждений, мониторинг результативности обучающихся 

города Мурманска в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней и документов, 

отражающих реализацию Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования города Мурманска. 



На основе полученных данных и разработанных показателей 

проводится мониторинг муниципальных показателей по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, по 

поступлению способных и талантливых детей и молодежи 

в профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации Мурманской области, по подготовке педагогических работников 

по вопросам развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

По итогам проведения мониторинга региональных показателей 

проводится анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

и ведется работа по принятию мер и управленческих решений, подготовке 

методических рекомендаций для различных целевых групп и категорий, 

направленных на совершенствование системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 

 


